ПАСПОРТ
готовности муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского юношеского творчества » к 2016 /2017 учебному
году
Составлен "13м сентября 2016г.
Полное наименование учреждения (в соответствии с уставом)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского) творчества»
Количество зданий 2
Тип здания (зданий) и год (годы) постройки: Благоустроенное, 1974г.
Адрес (адреса)672007, г. Чита, ул. Журавлева 77
телефон 32-38-13(директор), 35-66-32(вахта)
Ф.И.О. руководителя учреждения: Никулина Лариса Геннадьевна
Проверка проводилась комиссией в составе:
от комитета образования: начальник отдела воспитательной работы, дополнительного
образования и молодежной политики Юрманова Т.М., главный специалист Коровкина Л.И.,
ведущий специалист административно-правового отдела Афицинская Е.В.
от администрации образовательного учреждения - зам. директора по УВР - Попова Л.В.,
зам. директора по АХЧ - Лопатина Е.В.
от государственно-общественных органов управления ОУ - председатель ПК - Гальцева И.О.
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации):
Устав
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества» № 433 от 12 декабря 2015 года.
Свидетельство о государственной регистрации ОГРН № 1027501162622.
Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением
собственности учредителя, Свидетельство о государственной регистрации права
№75АА 75 АА 168883 от 21.04.2011; Пост №1 от 25.04.2014 г. № 75 АА 668029.
2.Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком,
на котором размещено учреждение дополнительного образования детей (за исключением
зданий, арендуемых образовательным учреждением), Свидетельство о государственной
регистрации права №75 АА 718668 от 17.06.2015 г.
4.Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности № 114 от 26 апреля
2012 г. Выдана Министерством
образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края бессрочно. Приложение №1 к лицензии.
5.Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении
(приложениях): Соблюдены
5.1 другие виды образовательной деятельности
образовательных услуг (бесплатные, платные): нет .

и

предоставление

дополнительных

5.2 наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения- имеются.
1

5.3 проектная вместимость учреждения (мест) - 2000 чел.
5.4 численность обучающихся в учреждении дополнительного образования детей на конец
2015-2016 учебного года - 4928 чел.
5.5 запланировано количество обучающихся - 4851 чел.
5.6 наполняемость групп 1г.о.-124, наполняемость 2160
2.г.о.- 96, наполняемость 821
Зг.о. - 66, наполняемость 820
+1050 чел. (с караулами Поста №1)
5.7 наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:
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Наличие
паспорта
кабинета
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Фактически
имеется

Необходимое
количество

Наименование
кабинетов,

№ п/п

таблица № 1

9
Лампы накалив.
Лампы накалив.
Лампы накалив.
Люминисцентное
Лампы накалив.
Лампы накалив.
Люминисцентное
Лампы накалив.
Лампы накалив.
Лампы накалив.
Лампы накалив.
Лампы накалив.
Лампы накалив.
Лампы накалив.
Лампы накалив.

Наличие Интернет-сайта образовательного учреждения (адрес), периодичность обновления
Имеется: дворец- читару. официальный вебсайт РФ, 1 раз в неделю
5.8 Всего количество учебных кабинетов
22
-не отвечают требованиям санитарных правил (причина) : нет
б.Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами:
Парты-столы-30 шт., стулья -80 шт., книжные шкафы 5 шт.
6.1.Удельный вес кабинетов, где мебель имеет соответствующую маркировку:
0,27%
- требуется приобретение мебели (в скольких учебных кабинетах): 4 кабинета (№2,16,17,24)
таблица № 2
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6.2.
Количество
учебных
мастерских
соответствующих
правилам
6.3. Наличие:
-умывальников с подводкой холодной воды: 6, горячей воды нет.
-средств индивидуальной защиты для учащихся
- производственного оборудования, инвентаря соответствующего росту детей
-вытяжной вентиляции 3 имеется
-аптечки первой помощи
6
7.Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

санитарным

таблица № 3

Имеется в
наличии

Из них
исправных

Наличие
приспособлений
для
хранения и
использования

1
Диапроекторы

3
3

4

5

3

имеется

Кинопроекторы

1

1

Актовый зал

Музыкальный центр

2

2

Склад, каб.44

Видеомагнитофоны

2

2

склад

Компьютеры

20

20

Каб.21,10,17,18,12,29,3.
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-
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-
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зашторивания окон

Жалюзи
шторы

Телевизоры

3

Наименование

Компьют. класс,
вайфай 2 этаж.
-

Каб10,12,21,36
Каб.9,11,16,17,3,2,25,29,
30
1

Склад

8. Состояние спортивного и гимнастического зала:
- наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние: соответствуют
нормам.
- акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования:
Акт испытания спортивных тренажеров от 05.09.2016г.
- установка защитных заграждений
- условия для проветривания: открывающиеся окна, вентиляция, кондиционер
- соответствие санитарным требованиям соответствует
8.1. Состояние зала для занятий хореографией удовлетворительное, соответствует нормам
отвечает, не отвечает санитарным правилам (причина) отвечает
8.2. Состояние помещений для занятий музыкой удовлетворительное, соответствует нормам
отвечает, не отвечает санитарным правилам (причина) отвечает

9. Перечень помещений, размещенных в цокольном этаже зал восточных единоборств,
тренажерный зал, столярка, склад
10. Кадровое обеспечение УДО:
10.1 Количество работников учреждения всего - 107 человек.
- из них без специального образования -3
- Укомплектованность педагогическими кадрами - соответствует, вакансия методиста 1, 25
ст.
10.2 Численность педагогов:
высшей квалификационной категории
10
чел.
- первой квалификационной категории
10
чел.
10.3. Стаж педагогических работников:
- от 0 до 5 лет 16
чел.
- от 5 до 10 лет _10
чел.
- от 10 до 20 лет -22
чел.
- свыше 20 лет _20
чел.
10.4. Образовательный ценз (по специальности):
- без специального образования 3 чел.
- со средне-специальным образованием 5 чел.
- с высшим образованием -38 чел.
- с двумя и более образованиями 2 чел.
10.5. Наличие кандидатур для зачисления в резерв руководящих кадров (Ф.И.О., должность)
- Онучина О.М. зам. директора по ОЭР, Лукина А.С. зам. директора по BP
10.6. Наличие вакансии педагогических работников (указать должности, педаг. нагрузку) педагог дополнительного образования - 10 час. - вокал.
10.7. Количество работников не прошедших своевременно периодический медицинский
осмотр и гигиеническое обучение - нет; прохождение в ноябре-декабре 2016г.
Из них: педагогические работники:
49 чел
11. Сведения о книжном фонде библиотеки:
- число книг 4034 , брошюр, журналов 1895 экз.- научно-педагогической и методической
литературы 2895 экз.
12 . Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность
документирования деятельности учреждения дополнительного образования детей - имеется.
Дополнительные общеобразовательные программы -44 шт.
Программа развития в разработке ;
Общеобразовательная программа учреждения имеется;
Программа создания системы качества в разработке ;
Договора о взаимодействии с ОУ.
Договора социального партнерства;
13. Наличие образовательной программы в соответствии с п.5. Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г.
No 1008):
Имеется
14. Наличие:
- программы перспективного развития УДО, механизмы реализации - имеется 2013-2016гг;
новая находится в разработке.
- программы создания систем качества в разработке- нет . Мониторинговая часть в ДОП , у
психолога.
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- программы создания воспитательной системы: имеется, «Программа воспитания и
социализации обучающихся ДЖЮУГ»
- анализ работы за 2015-2016 уч.г.: имеется
- план работы на новый 2016 /2017 учебный год и его краткая экспертиза _имеется
- наличие договоров о взаимодействии с общеобразовательными учреждениями имеются договоры с
СОШ №1,3,19, 32,25,40, ГОУ «Забайкальская православная гимназия им. Св. Иннокентия
епископа», МБДОУ №71,114.
15. Проведен ремонт:
-косметический ремонт рекреаций, кабинетов
- капитальный туалет, гримерки, вестибюль.
Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные
обязательства подрядчиков
- ревизия отопительной системы: акт от 12.07.2016г.
- ревизия системы водоснабжения: акт осмотра комиссией ДД (Ю)Т от 05.09.2016г.
15.1. Санитарно-техническое состояние системы отопления: удовлетворительное
- требуется проведение ремонтных работ- подключение батарей в гримерках ка. 48,50.
15.2. Санитарно-техническое состояние системы водоснабжения, в том числе горячего
водоснабжения: удовлетворительное, горячее водоснабжение отсутствует
- требуется проведение ремонтных работ
15.3. Санитарно-техническое состояние системы канализации удовлетворительное:
Акт осмотра комиссией ДД (ТО) Т от 05.09.2016г.
требуется проведение ремонтных работ
16. Состояние территории, закрепленной за учреждением дополнительного образования
детей:
- зеленая зона (озеленение не менее 50% территории) Озеленено
- площадь участка 35069 кв. м., сколько на участке деревьев 178,
- наличие цветников, клумб: Имеются
- учебно-опытный участок и его характеристика: нет
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние, количество и своевременное очищение, соответствие санитарным требованиям:
имеется хозяйственный двор „ оборудованная площадка для 2 мусорных контейнеров, вывоз
мусора 3 раза в неделю.
- наличие хозяйственной зоны: имеется
- ограждение территории учреждения дополнительного образования детей и его состояние:
имеется, удовлетворительное
- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование
- наличие площадки на открытом воздухе для занятий объединений детей различных
профилей: парковая зона; проведена реставрация дорожек тротуарной плиткой.
- наличие площадки для тихого отдыха
17. Организация питьевого режима:
- Наличие питьевых фонтанчиков: не имеются
- отвечают (не отвечают) требованиям санитарных правил (причина)
Наличие бака с кипяченной водой, бутилированной водой (имеются, не имеются):в учебных
классах установлены кулеры бутилированной воды.ЩП Наханович Алена Николаевна, ИНН
753605547910: ООО Торговый дом «Забайкальский»)
- отвечают (не отвечают) требованиям санитарных правил (причина): отвечают
18. Наличие санузлов, их количество, состояние сантехнического оборудования 8унитазов,
состояние удовлетворительное.
Из них в исправном состоянии: 8 штук

18.1. Наличие отдельного санузла для преподавателей, состояние: нет
18.2. Наличие помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления
моющих и дезинфицирующих средств нет
Отвечают (не отвечают) требованиям санитарных правил (причина)
18.3. Достаточность запаса д е з и н ф и ц и р у ю щ и х средств достаточно
- моющих и чистящих средств достаточно

19. Наличие кабинета педагога-психолога и оснащение: имеется, №26, в стадии ремонта.
20. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся
(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо
указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание)

21.

Готовность

учреждения

к

зиме.

Характер

отопительной

системы

(котельная,

теплоцентраль, печное и др.), ее состояние теплоцентраль, удовлетворительное
Состояние канализационных колодцев. Дата проведения очистки, наличие акта о проведении
выполненных работ: удовлетворительное, акт от 05.09.2016г.
Опрессована ли отопительная система. Да, Акт от 12.07.2016г.
Проведена поверка манометров, термометров
(документ подтверждающий поверку)

Наличие рабочего по обслуживанию здания
2
размер ставки ЗЗОО
Наличие рабочего по обслуживанию теплоузла
1
размер ставки 3300
22. Готовность котельной:
количество кочегаров
из них прошедших обучение
состояние помещений котельной
количество циркуляционных насосов, их состояние, проведение профилактических работ
(должно быть не менее 2 шт.)
проведение чистки зольников, боров
ревизия запорной арматуры, обратных и подрывных клапанов
опрессован котел
(акт по опрессовке)

состояние и ревизия электрооборудования
23. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение
24. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.) Люминесцентное,
энергосберегающие лампы, лампы накаливания
24.1.Количество кабинетов, где используются для общего освещения одновременно лампы
накаливания и люминесцентные нет
25. Проведение замеров сопротивления изоляции электросети и заземления
электрооборудования (дата и номер протокола) Протокол №190,от 15 мая 2015г.
26. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава,
огнетушители и др. средства борьбы с огнем: Пожарные краны -12 шт., пожарные р у к а в а 12 штук, огнетушители - 39 штук.
пропитка огнезащитным составом чердачных перекрытий (акты)
27. Выполнение правил пожарной безопасности: Проведение инструктажей по ПБ,
соблюдение правил ПБ.

28. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в
учреждении: удовлетворительное

29. Наличие и ведение документации по охране труда : имеется
30. На основании проверки установлено:
Техническое состояние зданий и сооружений

31. Замечания и предложения комиссии

32. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому
учебному году
(принято, не принято, принято с условием - указать условие)

Председатель комиссии Юрманова Т.М.,
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Члены комиссии: :
Коровкина Л.И.,

^/[ЫлгЩх

Афицинская Е.В.

главный специалист отдела воспитательной работы,
дополнительного образования и молодежной политики

ведущий специалист административно-правового отдела

Государственно-общественный орган управления ОУ
Председатель ПК Гальцева И.О.

